
10 ліпеня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
14 августа 2013 года в 15.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилых домов

№ 
лота Адрес земельного участка Кадастровый номер

Площадь 
земельного 

участка
Инженерная инфраструктура Расходы по подготовке (руб.)

Начальная
цена земельного 

участка (руб.)

Задаток 
(руб.)

1 Бобовичский с/с, 
д. Уза, ул. Городская, участок №66 321080801205000044 0,1191 га Проектируется электроснабжение, водопровод 2901600 и расходы за опубликование в СМИ 27 366 100 2 736 600

2 Бобовичский с/с, 
аг. Бобовичи, ул. Полевая, участок №182 321080800605000005 0,1203 га Проектируется электроснабжение, водопровод 3306050 и расходы за опубликование в СМИ 30 595 900 3 059 600

3 Бобовичский с/с, 
аг. Бобовичи, ул. Полевая, участок №183 321080800605000004 0,1203 га Проектируется электроснабжение, водопровод 3251600 и расходы за опубликование в СМИ 30 595 900 3 059 600

4 Бобовичский с/с, 
аг. Бобовичи, ул. Полевая, участок №192 321080800605000008 0,1202 га Проектируется электроснабжение, водопровод 3278050 и расходы за опубликование в СМИ 30 570 500 3 057 050

5 Бобовичский с/с, 
аг. Бобовичи, ул. Полевая, участок №193 321080800605000007 0,1203 га Проектируется электроснабжение, водопровод  3193500 и расходы за опубликование в СМИ 30 595 900 3 059 600

6 Бобовичский с/с, 
аг. Бобовичи, ул. Полевая, участок №194 321080800605000006 0,1202 га Проектируется электроснабжение, водопровод 3249550 и расходы за опубликование в СМИ 30 570 500 3 057 050

 Аукцион состоится по адресу: Гомельский район, 
аг. Бобовичи, ул. Пролетарская, д. 1А, зал заседаний 
Бобовичского сельисполкома 14.08.2013 в 15.00.

 К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соот-
ветствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в объявлении расчетный счет задаток в 
размере, порядке и сроке, определенные в извеще-
нии.

 Граждане, желающие участвовать в аукционе в 
отношении нескольких земельных участков, вносят 
задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием ка-

дастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы 

задатков (на расчетный счет с отметкой банка).
3. Гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

3.1. представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт 
гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если ни один из участников аукциона в соответствии 
с решением комиссии не был признан победителем; 
заявление об участии в аукционе подано менее чем 

двумя участниками аукциона (в этом случае земель-
ный участок предоставляется в частную собствен-
ность единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, при его согласии, с внесением платы за 
земельный участок в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 %).

 Внесение платы за предмет аукциона и возмеще-
ние затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения, осуществля-
ются в установленном порядке победителем аукциона 
или единственным участников аукциона в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляется 

на расчетный счет №3641414020045 Бобовичского 
сельского исполнительного комитета, ЦБУ №305 
филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, 
ул. Барыкина, 94, МФО 151501664, УНП 400178403, 
код платежа 04901. 

Заявления на участие в аукционе с необхо-
димыми документами принимаются по адре-
су: Гомельский район, агрогородок Бобовичи, 
ул. Пролетарская, 1А, Бобовичский сельский испол-
нительный комитет с даты опубликования извещения 
до 10 августа 2013 года.

Все желающие могут ознакомиться с документа-
цией и земельными участками в Бобовичском сель-
ском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: (8-0232) 910234, 910244, 
910247.

Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра. 

Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг 
по регистрации доменного имени и налогов, будут перечисле-
ны на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне 
BY, исключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень 
доменных имен, предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, 
размещен на сайте https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 12 августа 2013 г., дата окончания 
аукциона – 22 августа 2013 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время окон-
чания аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если в 
течение последних 2 минут до окончания аукциона была сделана 
ставка, срок проведения аукциона автоматически продлевается еще 
на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом 

аукциона, размещается программная форма, позволяющая участникам 
аукциона делать ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические и физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся 
резидентами или нерезидентами Республики Беларусь. Для участия 
в аукционе участник должен пройти регистрацию на сайте http://auc-
tion.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорус-
ских рублей. Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней 
после начала аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал 

максимальную ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистра-

цию доменных имен, исключенных из реестра, находится на сайте 
http://auction.cctld.by в разделе «Правила проведения аукционов»

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», 
УНП 100160363, e-mail: au@hoster.by

Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона 

+375 17 239 57 77.

Считать недействительным страховой полис филиала СООО 
«Белкоопстрах» в г. Бресте: Зеленая карта BY/12/ № 8789614. 

УНП 100706519

Утерянное страховое свидетельство обязательного стра-
хования граждан Республики Беларусь серии ВР № 2819226 
страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать не-
действительным.

Утерянный полис страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
по добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев 
на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БА № 0373693 
считать недействительным.                    УНП 100964704

ЗАСТРОЙЩИК – ЧТУП «КАНИМИС»
Зарегистрировано решением Минского городского испол-

нительного комитета от 3 апреля 2003 года №505, в едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за №100856965.

Юридический адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 27, корп. 2, 
к. 28.

Почтовый адрес: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10, к. 1, 
телефон/факс +375173060802, +375173060781, режим ра-
боты: понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00; выходные дни 
– суббота, воскресенье, обед с 13.00 до 14.00.

Ранее реализованные проекты: в настоящее время ве-
дется строительство административного центра в квартале 
ул. К.Либкнехта и пер. Домашевский в г. Минске. 

Цель строительства – исполнение инвестиционного про-
екта по договору № 239-Д на реализацию права проекти-
рования и строительства объекта «Два многоквартирных 
жилых дома № 6 и № 7 в микрорайоне №1 по проекту жилой 
застройки в границах улиц Шаранговича – Горецкого – Рафие-
ва» от 18.05.2011 года с Минским городским исполнительным 
комитетом.

Объект строительства – два многоквартирных 16-этажных 
жилых дома № 6 и № 7 в микрорайоне №1 по проекту жилой 
застройки в границах улиц Шаранговича – Горецкого – Ра-
фиева.

Расположены в микрорайоне Сухарево в г. Минске.
Нормативная продолжительность строительства Объекта 

– 21 мес., ввод в эксплуатацию – III квартал 2013 года.
Застройщиком получены:
- Решение Мингорисполкома от 12 июля 2012 года №2218 

«Об изъятии, предоставлении земельных участков и разре-
шении строительства».

- Свидетельство (удостоверение) №500/727-8015 о го-
сударственной регистрации создания земельного участка 
площадью 0,0065 га, расположенного по адресу: г. Минск, в 
границах ул. Шаранговича – Горецкого – Рафиева; свидетель-
ство (удостоверение) №500/727-8031 о государственной ре-
гистрации создания земельного участка площадью 0,6381 га, 
расположенного по адресу: г. Минск, в границах ул. Шаран-
говича – Горецкого – Рафиева .

- Экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕР-
ТИЗЫ» от 22.12.2011 года №1009-15/11;

- Разрешение Инспекции Департамента контроля и над-
зора за строительством по г. Минску №2-208Ж-139/11 от 
01.03.2013 г.

Договор строительного подряда № 26/12 от 26.12.2012 г. 
с ООО «СМУ-25», №07/08-2012 с ООО «СК-12».

Жилые дома расположены в Фрунзенском районе г. Мин-
ска.

Жилые дома №6 и №7 запроектированы с теплым чер-
даком, плоской кровлей, пассажирским и грузопассажир-
ским лифтом, встроенными административно-торговыми 
помещениями. Вентиляция в квартирах – естественная. 
Конструктивная схема зданий – монолитный каркас с запол-
нением поризованным кирпичом. Наружная отделка решена 
на основе применения современных отделочных материалов 
и конструкций.

Сведения о благоустройстве: Озеленение, устройство 
дорожных покрытий, благоустройство прилегающей терри-
тории.

В жилом доме №6 запроектирован автоматизированный 
теплопункт.

Всего в доме №7 – 77 квартир, из них для привлечения 
к строительству по договорам создания объектов долевого 
строительства дольщиков – граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий:

Однокомнатных общей площадью от 44,60 до 44,90 кв.м – 
3 квартиры. Цена 1 кв.м – 12 697 100.

Двухкомнатных общей площадью от 60,96 до 67,33 кв.м – 
3 квартиры. Цена 1 кв.м – 12 203 000.

Трехкомнатных общей площадью от 84,11 до 84,87 кв.м – 
2 квартиры. Цена 1 кв.м – 11 656 500.

Все квартиры имеют летние помещения (лоджии).
Общее имущество, которое будет находиться в общей 

долевой собственности дольщиков:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 

лифтовые шахты, коридоры, крыши, технические этажи и под-
валы, другие места общего пользования, ненесущие, ограж-
дающие ненесущие конструкции, механическое, электриче-
ское, сантехническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также иные объ-
екты недвижимости, служащие целевому использованию 
зданий.

Информацию по объекту долевого строительства и усло-
виям заключения договоров можно получить в офисе УП 
«КАНИМИС» с 17.07.2013 года по адресу: г. Минск, ул. Гвар-
дейская, 10 – 1А. Телефон/факс: 8(017)3060802, 8(017)3060781 
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Два многоквартирных жилых дома № 6 и № 7 в микрорайоне №1 
по проекту жилой застройки в границах улиц Шаранговича – Горецкого – Рафиева

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
УП «КАНИМИС» информирует юридических и физических лиц 

о создании объекта долевого строительства

Па вод ле слоў ура ча-эпі-
дэ мі ё ла га Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 
і гра мад ска га зда роўя На-
тал лі САЙ КО, ві рус па пі ло-
мы шы ро ка рас паў сю джа ны, 
мае тэн дэн цыю да рос ту і яго 
ан ка ген насць да ка за на. Пе-
рад аец ца па пі ло ма ві рус ная 
ін фек цыя па ла вым шля хам. 
За ра жэн не ад бы ва ец ца пас-

ля па ла во га кан так ту з хво-
рым або ві ру са нось бі там, які 
не мае клі ніч ных пра яў, пры 
гэ тым у го ма сек су а лаў ві рус 
су стра ка ец ца ў 5-10 ра зоў 
час цей, чым у ге тэ ра сек су а-
лаў. Маг чы мае і за ра жэн не 
ад ін фі цы я ва най ма ці дзі ця ці 
пад час ро даў. Па коль кі ві ру-
сы ўстой лі выя да на гра ван-
ня, за хоў ва юц ца ў ад мер лых 

клет ках ску ры, то не вы клю-
ча ец ца і кан такт на-бы та вы 
шлях пе ра да чы праз мік ра-
па шко джан ні ску ры.

Вя до ма ка ля 300 ты паў па-
пі ло ма ві ру саў. Звыш 30 ві даў 
па шкодж ва юць ана ге ні таль ны 
тракт жан чын і муж чын. Да-
ка за на, што 16-ы, 18-ы, 39-ы 
і 45-ы ты пы — кан цэ ра ге ны, 
якія час та ста но вяц ца пры чы-
най ра ку шый кі мат кі, пох вы, 

ра ку па ла во га чле на. Ніз ка-
ан ка ген ныя ві ру сы (час цей 
гэ та 6-ы, 11-ы, 40-ы і 42-і ты-
пы) — пры чы на ге ні таль ных 
кан ды лом. Боль шасць ін фі цы-
я ва ных не ве да юць аб за ра-
жэн ні. Скры ты пе ры яд пас ля 
за ра жэн ня мо жа скла даць ад 
1 да 12 ме ся цаў.

ШТО СПРЫ ЯЕ 
ПА ПІ ЛО МА ВІ РУС НАЙ 

ІН ФЕК ЦЫІ?

— ма ла ды ўзрост (15-25 
га доў), ран ні па ча так па ла во-
га жыц ця, вя лі кая коль касць 
па ла вых парт нё раў;

— ця жар насць, абор ты, 
якія ад кры ва юць ва ро ты для 
бак тэ рый і ві ру саў;

— не аба ро не ны бар' ер най 
кант ра цэп цы яй секс;

— ку рэн не, ужы ван не ал-
ка го лю, зні жэн не іму ні тэ ту, 
пе ра аха лодж ван не, ві рус ныя 
за хвор ван ні, гар ма наль ныя 
па ру шэн ні;

— хра ніч ныя за па лен чыя 
за хвор ван ні па ла вых ор га наў, 
ура ге ні таль ныя ін фек цыі.

Сён ня ў на шай кра і не вы ка-
рыс тоў ва юц ца дзве вак цы ны 
су праць ві ру са па пі ло мы ча ла-
ве ка: ча ты рох ва лент ная, якая 
змя шчае ты пы 6-ы ,11-ы, 16-ы 
і 18-ы, і двух ва лент ная, якая 
змя шчае ты пы 16 і 18. Шэ раг 
еў ра пей скіх кра ін уклю чы лі 
іму ні за цыю су праць па пі ло-
ма ві рус най ін фек цыі ў на цы я-
наль ныя ка лен да ры пра фі лак-
тыч ных пры шчэ пак. Вак цы ны 
пры зна ча ны толь кі для пра фі-
лак тыч ных мэт, яны не вы да-

ля юць ін фек цыю і не ва ло да-
юць ля чэб ным эфек там пры 
за хвор ван нях, вы клі ка ных ві-
ру сам па пі ло мы. Па гэ тай пры-
чы не ўвя дзен не вак цы ны рэ-
ка мен ду ец ца яшчэ да па чат ку 
па ла во га жыц ця ў дзяў чы нак 
9-10 га доў. Іму ні тэт, які ства рае 
вак цы на, аба ра няе і ад не ка то-
рых ін шых ан ка ген ных ві ру саў 
па пі ло мы ча ла ве ка. Вак цы на-
цыя пра во дзіц ца трох ра зо ва і 
ў на шай кра і не — на плат най 
асно ве. Спе цы я ліс ты мяр ку-
юць, што ма ту лі па він ны за бяс-
пе чыць аба ро най сва іх да чок 
ад па пі ло ма ві рус най ін фек цыі, 
якая з'яў ля ец ца асноў най пры-
чы най ра ку шый кі мат кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��
ПА ПІ ЛО МА ВІ РУ СЫ З КАН ЦЭ РА ГЕН НЫМ ЭФЕК ТАМ

Не так даў но ву чо ныя ду ма лі, што ві ру сы па пі ло мы ча-
ла ве ка, якія вы клі ка юць з'яў лен не ба ро да вак на ску ры 
і слі зіс тых, не ма юць вя лі ка га зна чэн ня. Ад нак сён ня 
ўжо раз мо ва ідзе пра сур' ёз ную праб ле му, звя за ную 
са смя рот ны мі за хвор ван ня мі. Як толь кі вель мі дроб-
ныя і па збаў ле ныя аба лон кі ві ру сы па пі ло мы ча ла ве ка 
трап ля юць на ску ру або слі зіс тую аба лон ку ана ге ні-
таль най част кі це ла, ро та вай по лас ці, кан' юнк ты вы, 
ма ча во га пу зы ра, яны пра ні ка юць у клет ку і па шкодж-
ва юць яе ге не тыч ны апа рат. Ука ра нен не ў ДНК клет кі 
вы клі кае ў апош няй пе ра дра ка выя змя нен ні.


